
16 rcо.тlя 2018 r,.

рЕгионАльнАя тАрифнАя комиссия
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЦОСТАНОВЛЕНИЕ

::,. Сваврополь }I! з0l1

о внесении изменений
в отдельные постановле_
ния регион€Lльной тарифной
комиссии uтавропольского края

В соответствии с Федер€Lпьным законом ((Об отходах производства
и потребления>>, постановлениями Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
от 30 мая 2016 г. Jф 484 (О ценообразовании в области обращения с тверды-
ми коммун€tльными отходами> и от 29 июня 2018 г. Ns 758 кО ставках платы
за негативное воздействие на окружающyю среду при р€tзмещении твердых
коммун€Lпьных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации) и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставрополъского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декаб-
ря 2011 г. J\Ъ 495-rl, регионztлъная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
постановления регион€tльной тарифной комиссии Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий денъ после
днrI его официального опубликования.

Председатель региональной
lариФнои комиссии
Lтавропольского края



 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением региональной 
тарифной комиссии  

Ставропольского края 
от 16 июля 2018 г. № 30/1 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в отдельные постановления региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

 
1. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/1 «Об утверждении производственных      

программ организаций, осуществляющих деятельность в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, на 2018-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 21 мая 2018 г. № 19/5): 

1.1. Пункт 4 приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 226825,18 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 73626,42 тыс. руб.; 

на 2019 год 75097,44 тыс. руб.; 

на 2020 год 78101,32 тыс. рублей.». 

 

1.2. Пункт 4 приложения 6 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 51031,99 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 16564,39 тыс. руб.; 

на 2019 год 16895,71 тыс. руб.; 

на 2020 год 17571,89 тыс. рублей.». 

 

 1.3. Пункт 4 приложения 7 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 124211,65 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 40316,46 тыс. руб.; 

на 2019 год 41123,72 тыс. руб.; 

на 2020 год 42771,47 тыс. рублей.». 

 

 1.4. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

 

1.5. Пункт 4 приложения 9 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 
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4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки ТКО, 61462,84 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2018 год 19950,26 тыс. руб.; 

на 2019 год 20349,59 тыс. руб.; 

на 2020 год 21162,99 тыс. рублей. 

 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 109115,00 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 35416,40 тыс. руб.; 

на 2019 год 36126,23 тыс. руб.; 

на 2020 год 37572,37 тыс. рублей.». 

 

 1.6. Пункт 4 приложения 10 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 81483,75 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 26449,14 тыс. руб.; 

на 2019 год 26977,97 тыс. руб.; 

на 2020 год 28056,64 тыс. рублей.». 

 

1.7. Пункт 4 приложения 11 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

 

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки ТКО на объекте, располо-

женном на территории муниципального образования Верхнерусский сельсо-

вет Шпаковского района, 619050,80 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 200932,93 тыс. руб.; 

на 2019 год 204955,70 тыс. руб.; 

на 2020 год 213162,17 тыс. рублей. 

 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, распо-

ложенном на территории муниципального образования Верхнерусский сель-

совет Шпаковского района, 352068,47 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 114278,01 тыс. руб.; 

на 2019 год 116565,71 тыс. руб.; 

на 2020 год 121224,75 тыс. рублей. 

 

4.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО на объекте, распо-
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ложенном на территории муниципального образования г. Светлоград Пет-

ровского района, 167902,61 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год 54500,74 тыс. руб.; 

на 2019 год 55589,86 тыс. руб.; 

на 2020 год 57812,01 тыс. рублей.». 

 

1.8. Пункт 4 приложения 12 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

 

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки ТКО, 86070,78 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2018 год 27936,96 тыс. руб.; 

на 2019 год 28495,96 тыс. руб.; 

на 2020 год 29637,86 тыс. рублей. 

 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 130490,67 тыс. руб-

лей, в том числе: 

на 2018 год 42355,57 тыс. руб.; 

на 2019 год 43203,29 тыс. руб.; 

на 2020 год 44931,81 тыс. рублей.». 

 

1.9. Пункт 4 приложения 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы на 2018 год 

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере обработки ТКО, 45274,06 тыс. рублей. 

 

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы в сфере захоронения ТКО, 49384,23 тыс. руб-

лей.». 

 

2. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 22 ноября 2017 г. № 56/2 «Об установлении долгосрочных парамет-

ров регулирования и предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края           

от 21 мая 2018 г. № 19/5): 

2.1. В приложении 1: 

2.1.1. В пункте 1: 

2.1.1.1. В графе 6 цифры «42,910» и «42,905» заменить соответственно 

цифрами «51,389» и «51,383». 
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2.1.1.2. В графе 7 цифры «0,002480» и «0,002475» заменить соответ-

ственно цифрами «0,002970» и «0,002964». 

2.1.1.3. В графе 8 цифры «0,5679» и «0,5675» заменить соответственно 

цифрами «0,0006801» и «0,0006796». 

2.1.1.4. В графе 9 цифры «0,5643» и «0,5640» заменить соответственно 

цифрами «0,6758» и «0,6754». 

2.1.2. В пункте 8: 

2.1.2.1. В графе 4 цифры «26 463,63» заменить цифрами «49 686,47». 

2.1.2.2. В графе 6 цифры «3,934» и «3,933» заменить соответственно 

цифрами «4,025» и «4,024». 

2.2. Приложения 5 и 7 – 14 изложить в редакции согласно приложени-

ям 2 – 10 к настоящим изменениям. 

 

3. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 19 декабря 2017 г. «Об установлении ООО «Эко-Сити» 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на 2018 год» изложить в следую-

щей редакции: 

«1. Установить ООО «Эко-Сити» на период с 01 января 2018 года              

по 31 декабря 2018 года предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в следую-

щих размерах: 

 

Вид услуги 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 января по 

31 июля 
с 01 августа 

по 31 декабря 
с 01 января 
по 31 июля 

с 01 августа 
по 31 декабря 

Услуга регионального 

оператора по обраще-

нию с твердыми ком-

мунальными отходами 

588,55 545,23 694,49 643,37 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 

 

4. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 14 июня 2018 г. № 22/1 «Об установлении ООО «Эко-

строй» предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018 год» изложить                    

в следующей редакции: 

«1. Установить ООО «Экострой» на период с 01 июля 2018 года                  

по 31 декабря 2018 года предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в следую-

щих размерах: 

garantf1://10800200.1686/
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Вид услуги 
Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 июля по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

Услуга регионального опера-

тора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами 

685,42 621,65 

 

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет 

упрощенную систему налогообложения.». 

5. Пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края от 14 июня 2018 г. № 22/2 «Об установлении обществу с 

ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства» предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами на 2018 год» изложить в следующей редакции: 

«1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат 

благоустройства» на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 

 

Вид услуги 

Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

Тариф 

для населения, 

руб. за 1 куб. метр 
с 01 июля по 

31 июля 
с 01 августа 

по 31 декабря 
с 01 июля по 

31 июля 
с 01 августа 

по 31 декабря 

Услуга регионального 

оператора по обраще-

нию с твердыми ком-

мунальными отходами 

566,38 540,13 668,33 637,35 

 

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.». 
 
 
 

________________ 

garantf1://10800200.1686/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/1 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
ООО «Сортировка и переработка» 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

 на 2018 – 2020 годы 

 
1. Паспорт производственной программы. 

 

Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации  

ООО «Сортировка и переработка», 
Вокзальная ул., д. 57 Б, Ессентуки го-
род, Ставропольский край, 357601, 
(87934) 4-19-73 

  
Наименование, местонахождение и 
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, утвердившего 
производственную программу 

РТК Ставропольского края  

Мира ул., д. 337, Ставрополь город, 

Губский С.Г., (8652)24-34-39, 24-34-52 
  
Период реализации производствен-
ной программы 

2018 – 2020 годы 

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и 
график их реализации 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, тыс. 
руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

213422,17 

111476,28 

111990,52 
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2. Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов  

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

6790,22 

7061,83 

7344,30 

3. Капитальный ремонт основных фондов 2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

3320,19 

3453,00 

3591,12 
 

3. Плановый объем обработки ТКО 531,63 тыс. тонн, в том числе: 

на 2018 год 177,21 тыс. тонн; 

на 2019 год 177,21 тыс. тонн; 

на 2020 год 177,21 тыс. тонн. 

 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-

изводственной программы в сфере обработки ТКО, 360665,18 тыс. рублей,                  

в том числе: 

на 2018 год 192826,95 тыс. руб.; 

на 2019 год 82279,40 тыс. руб.; 

на 2020 год 85558,83 тыс. рублей. 

 
5. Плановые и фактические значения показателей эффективности     

объектов, используемых для обработки ТКО 
 

Период/ Показатели Доля ТКО, направляемых на утилизацию,           
в массе ТКО, принятых на обработку, % 

Фактически за 2015 год – 

Фактически за 2016 год 2,71 

Динамика изменения,% – 

Ожидаемый факт за 2017 год 10 

Динамика изменения,% 269 

План на 2018 год 10 

Динамика изменения,% 100 

План на 2019 год 10 

Динамика изменения,% 100 

План на 2020 год 10 

Динамика изменения,% 100 
 
 
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

 
6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их 

реализации 
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№ 
п/п Наименование мероприятия График  

реализации 
Финансовые 

средства, 
тыс. руб. 

1. Текущая эксплуатация объектов 2016 39650,64 

2. Текущий ремонт и техническое  

обслуживание объектов 

2016 2077,65 

3. Капитальный ремонт объектов  0 

 

6.2. Фактический объем обработанных ТКО 12,87 тыс. тонн. 

 

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы, 40424,40 тыс. рублей. 
 
6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, ис-

пользуемых для обработки ТКО 
 
 

Период/ 
Показатели 

Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО,            
принятых на обработку, % 

 

Фактически 
за 2016 год 

2,71 
». 

 
 
 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Арго» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

2018 776,82 623,53 

 с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2019 623,53 648,45 

2020 648,45 674,41 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «КБ» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

2018 219,06 138,04 

 с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2019 138,04 143,56 

2020 143,56 149,31 

 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Полигон Яр» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

2018 1 147,41 715,72 

 с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2019 715,72 744,38 

2020 744,38 774,22 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на обработку  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Сортировка и переработка» 
 

Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января                  

по 30 июня 

с 01 июля                   

по 31 июля 

с 01 августа                

по 31 декабря 

2018 1535,25 1535,25 1088,15 

2019 455,20 473,42 473,42 

2020 473,42 492,21 492,21 

 

Примечания:  

1. Предельные тарифы на период с 01 января 2018 г. по 31 июля 2018 г. 

действуют для потребителей объекта по обработке твердых коммунальных 

отходов, расположенного в поселке Загорском Минераловодского городского 

округа Ставропольского края. 

2. Предельные тарифы на период с 01 августа 2018 г. по 31 декабря 

2020 г. действуют для потребителей объектов по обработке твердых комму-

нальных отходов, расположенных в поселке Загорском Минераловодского 

городского округа Ставропольского края и на 9-м км Боргустанского шоссе 

Предгорного района Ставропольского края. 

3. НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет 

упрощенную систему налогообложения.». 
 

 

 

________________ 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Сфера-М»  
 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 декабря 

1. Обработка твердых коммуналь-

ных отходов 
2018 774,88 595,89 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов 
2018 692,65 490,19 

  
 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

1. Обработка твердых коммуналь-

ных отходов 

2019 595,89 619,74 

2020 619,74 644,48 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов 

2019 490,19 509,84 

2020 509,84 530,22 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «ЭКЛАТ» 
 

Год 
Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января по 31 июля с 01 августа по 31 декабря 

2018 1178,18 753,02 

 с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2019 753,02 783,13 

2020 783,13 814,44 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Эко-Сити»  
 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 декабря 
1 2 3 4 5 

1. Обработка твердых коммунальных 
отходов на объекте, расположен-
ном на территории муниципально-
го образования Верхнерусский 
сельсовет Шпаковского района 

2018 1 347,57 1 143,48 

2. Захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на объекте, располо-
женном на территории муници-
пального образования Верхнерус-
ский сельсовет Шпаковского райо-
на 

2018 529,36 407,92 

3. Захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на объекте, располо-
женном на территории муници-
пального образования г. Светло-
град Петровского района 

2018 910,66 554,43 

  
 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

1. Обработка твердых коммунальных 
отходов на объекте, расположен-
ном на территории муниципально-
го образования Верхнерусский 
сельсовет Шпаковского района 

2019 1 143,48 1 189,27 

2020 1 189,27 1 236,89 



 

 

2 

1 2 3 4 5 

2. Захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на объекте, располо-
женном на территории муници-
пального образования Верхнерус-
ский сельсовет Шпаковского райо-
на 

2019 407,92 424,25 

2020 424,25 441,18 

3. Захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на объекте, располо-
женном на территории муници-
пального образования г. Светло-
град Петровского района 

2019 554,43 576,59 

2020 576,59 599,64 

 
Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

___________________ 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «Югагролизинг» 
 

№ 

п/п 
Вид услуги  Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 декабря 

1. Обработка твердых коммуналь-

ных отходов 
2018 746,24 549,83 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов 
2018 680,07 522,07 

  
 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

1. Обработка твердых коммуналь-

ных отходов 

2019 549,83 571,84 

2020 571,84 594,78 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов 

2019 522,07 542,97 

2020 542,97 564,68 
 

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.». 

 

 

 

___________________ 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к изменениям, которые вносят-
ся в отдельные постановления 
региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края  
(утверждены постановлением 

региональной тарифной  
комиссии Ставропольского края 

от 16 июля 2018 г. № 30/1) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставро-

польского края 
от 22 ноября 2017 г. № 56/2 
(в редакции постановления  

региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края  
от 16 июля 2018 г. № 30/1) 

 
 
 

Предельные тарифы на обработку и захоронение  
твердых коммунальных отходов  

ООО «СУО»  
 

№ 

п/п 
Вид услуги Год 

Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01 января 

по 31 июля 

с 01 августа 

по 31 декабря 

1. Обработка твердых комму-

нальных отходов 
2018 901,73 680,20 

2. Захоронение твердых комму-

нальных отходов 
2018 667,00 494,63 

 

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.». 

 

 

 

___________________ 
 
 
 
 


